Любимый сердцу уголок...
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7 ноября 2013 года

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Выборы мэра Москвы 8 сентября 2013 года
Сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории района Куркино
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории: 10. Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования: 10.
УИК
№ 2905

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИК
№ 2906

УИК
№ 2907

УИК
№ 2908

УИК
№ 2909

УИК
№ 2910

1

Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования

2151

1969

1363

1541

469

2021

2

Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

1500

1300

1000

1100

300

1400

3

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования

763

631

417

532

193

698

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

4

15

28

1

0

5

5

Число погашенных бюллетеней

733

654

555

567

107

697

6

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

7

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

8

Число недействительных бюллетеней

9

Число действительных бюллетеней

9а

4

15

28

1

0

5

763

630

417

532

193

697

8

7

6

4

2

7

759

638

439

529

191

695

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

0

0

0

0

9б

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования

0

0

0

0

0

0

9в

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках

1

2

0

0

0

4

9г

Число неиспользованных на избирательных участках открепительных удостоверений

0

0

0

0

0

0

9д

Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям

1

0

0

0

0

0

9е

Число утраченных открепительных удостоверений

0

0

0

0

0

0

9ж

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

9з

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
10

Дегтярев Михаил Владимирович

9

19

11

10

4

11

Левичев Николай Владимирович

16

8

5

4

3

11

12

Мельников Иван Иванович

41

65

26

36

9

41

13

Митрохин Сергей Сергеевич

28

21

14

15

6

27

14

Навальный Алексей Анатольевич

349

211

161

213

65

284

15

Собянин Сергей Семенович

316

314

222

251

104

319

УИК
№ 2912

УИК
№ 2913

УИК
№ 3768

Итого

УИК
№ 2911

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

13

1

Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования

1995

1651

2233

380

15 773

2

Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

1400

1100

1500

500

11 100

3

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования

622

490

748

204

5298

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

34

14

18

163

282

5

Число погашенных бюллетеней

744

596

734

133

5520

6

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

34

14

18

163

282

7

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

621

490

745

204

5292

8

Число недействительных бюллетеней

9

Число действительных бюллетеней

5

1

7

10

57

650

503

756

357

5517

9а

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

0

0

0

0

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках
до дня голосования

9б

0

0

0

0

0

9в

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках

0

0

1

0

4

9г

Число неиспользованных на избирательных участках открепительных удостоверений

0

0

0

0

0

9д

Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям

0

0

1

0

2

9е

Число утраченных открепительных удостоверений

0

0

0

0

0

9ж

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

9з

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
10

Дегтярев Михаил Владимирович

14

9

11

26

11

Левичев Николай Владимирович

5

3

12

8

126
75

12

Мельников Иван Иванович

44

37

40

21

360

13

Митрохин Сергей Сергеевич

22

18

35

13

199

14

Навальный Алексей Анатольевич

244

195

301

65

2088

15

Собянин Сергей Семенович

321

241

357

224

2669

ПИСКАРЕВА Г.В., председатель территориальной избирательной комиссии
ФОЛОМКИНА О.К., секретарь территориальной избирательной комиссии
Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года
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ОФИЦИАЛЬНО

Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории района Куркино
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории: 23.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования: 23.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1

Число избирателей, внесенных в списки
на момент окончания голосования

15 773

2

Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

11 100

3

Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования

5298

10

Дегтярев Михаил Владимирович

126

4

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

282

11

Левичев Николай Владимирович

75

5

Число погашенных бюллетеней

5520

12

Мельников Иван Иванович

360

6

Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

282

13

Митрохин Сергей Сергеевич

199

7

Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

5292

8

Число недействительных бюллетеней

14

Навальный Алексей Анатольевич

2088

9

Число действительных бюллетеней

15

Собянин Сергей Семенович

2669

9а

Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями

0

9б

Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям
на избирательных участках до дня голосования

0

9в

Число избирателей, проголосовавших
по открепительным удостоверениям
на избирательных участках

4

9г

Число неиспользованных на избирательных
участках открепительных удостоверений

0

9д

Число открепительных удостоверений, выданных
территориальной избирательной комиссией избирателям

2

9е

Число утраченных открепительных удостоверений

0

9ж

Число утраченных бюллетеней

0

9з

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

57
5517

Председатель территориальной избирательной комиссии Пискарева Г.В.
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Федоров А.В.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Фоломкина О.К.

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Данные территориальной избирательной комиссии
о числе открепительных удостоверений
а

Число открепительных удостоверений, полученных
территориальной избирательной комиссией

15

б

Число открепительных удостоверений, выданных
нижестоящим участковым избирательным комиссиям

0

в

Число неиспользованных открепительных удостоверений,
оставшихся в территориальной избирательной комиссии

13

г

Число утраченных в территориальной избирательной
комиссии открепительных удостоверений

0

Член территориальной избирательной комиссии Коростышевский В.Я., Павлюченков В.И.,
Тавлинцев Г.М., Фурсин П.Ф.
Протокол подписан 9 сентября 2013 года в 01 час 45 минут

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аттестация рабочих мест
по условиям охраны труда
В соответствии с Законом города Москвы
от 12 марта 2008 года № 11 «Об охране
труда в городе Москве» в целях улучшения условий и охраны труда в организациях и учреждениях Северо-Западного
административного округа города Москвы рекомендуем руководителям организаций и учреждений, расположенных
в Северо-Западном административном
округе города Москвы, организовать
проведение работ по аттестации рабочих
мест по условиям охраны труда.

К

онсультацию по данному вопросу можно получить в Базовом центре по
охране труда — отдел ГБУ города
Москвы по адресу: ул. Маршала
Василевского, д. 1, корп. 2, тел.:
8(499)720-41-07.
Работа с организациями всех
форм собственности:
• Оказание организационнометодической и практической
помощи руководителям и службам охраны труда предприятий
в организации работы по охране
труда в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства, в т.ч.:
— помощь в разработке раздела «Охрана труда» коллективных договоров и соглашений по
охране труда с учетом выполнения трудового законодательства
и иных нормативных правовых
актов по охране труда;
— содействие в организации и
проведении обучения и проверки
знаний руководителей и специалистов требований охраны труда;
— содействие в организации
аттестации рабочих мест по усло-

виям труда с последующей сертификацией работ по охране труда;
— консультативно-методическая и практическая помощь в разработке инструкций по охране
труда, качественном проведении
инструктажа на рабочем месте;
— консультативная помощь в
ведении документации по охране
труда;

— помощь в организации кабинетов и уголков по охране
труда;
— практическая помощь организациям, в которых произошли несчастные случаи на
производстве, в разработке
мероприятий по устранению
причин, повлекших за собой несчастный случай.

• Доведение до организаций
города информации об изменениях в обеспечении охраны
труда, в том числе изменениях
или введении в действие новых нормативно-правовых актов по охране труда, учебнометодических разработках, научном обеспечении охраны
труда, применении предупредительных мер для снижения
производственного травматизма и профзаболеваний на
производстве, обеспечении
безопасных условий труда,
обеспечении работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты,
средствами охраны труда, системе инструментального контроля.
• Содействие обеспечению
нормативными правовыми актами по охране труда организаций
округа в соответствии с требованиями действующего законодательства.
• Подготовка рекомендаций
по приобретению средств индивидуальной защиты, наглядной
агитации, плакатов и знаков безопасности.
• Ведение реестра служб и
специалистов по охране труда в
организациях административного округа.
• Прием и консультирование работодателей и работников в пределах компетенции БЦОТ.
• Подготовка рекомендаций
организациям по выбору организаций, оказывающих услуги
в сфере охраны труда на территории.
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ВАКАНСИИ

АКТУАЛЬНО

Приглашаем на работу
Объявление о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации Управления Роскомнадзора по
Центральному федеральному округу
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
объявляет о приеме документов
граждан и гражданских служащих Управления Роскомнадзора
по Центральному федеральному
округу для участия в конкурсе на
замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации.
Подробная
информация
о
конкурсе размещена на сайте
Управления в сети Интернет по

адресу: 77.rsoc.ru, в разделе «Государственная служба», подраздел «Объявления о проведении
конкурсов».
Документы принимаются c 7
по 27 октября 2013 г. включительно.
Место приема документов: Старокаширское ш., д. 2,
корп. 10.
Контактные телефоны:
(495)957-08-25,
(495)957-08-54,
(495)957-08-44.

ЭТО ВАЖНО

Пора платить налоги
Владеть тем или иным имуществом, безусловно, приятно. Однако есть здесь и минусы – например, обязанность платить налоги.

В

частности, до 1 ноября
всем собственникам квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля
необходимо уплатить налог на
имущество за 2013 год; до 2
декабря — транспортный и земельный налоги.
Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое
уведомление либо обнаружили
в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой
инспекции выдадут вам копию

неполученного уведомления, а
при наличии ошибок сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, тоже
нужно наведаться в налоговую
инспекцию и заплатить 13% с
полученных доходов. Сотрудники налоговых органов помогут
заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц и
платежные документы. Дополнительная информация — на
сайте: www.r77.nalog.ru.

Служить должен
На вопросы наших читателей, касающиеся призыва граждан на военную службу, отвечает Хорошевский межрайонный прокурор г. Москвы,
старший советник юстиции Алексей ЕФРЕМОВ.
— Алексей Владимирович, кто
подлежит призыву на военную
службу?
— На основании ст. 22 Федерального закона № 53-ФЗ призыву на военную службу подлежат
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на
воинском учете и не пребывающие в запасе. На военную службу
не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим
Федеральным законом освобождены от исполнения воинской
обязанности, призыва на военную службу, а также граждане, не
подлежащие призыву на военную
службу.
Призыв граждан на военную
службу осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации.
Решение о призыве граждан на
военную службу может быть принято только после достижения ими
возраста 18 лет.
— Существует ли право на отсрочку от призыва?

— Конечно, такое право у граждан существует. Основания для
освобождения от призыва на военную службу, а также для предоставления отсрочки от призыва на
военную службу предусмотрены
статьями 23 и 24 Федерального
закона № 53-ФЗ.
— Что грозит тем, кто, не имея
уважительных причин, старается
уклониться от службы в армии?
— Могу сказать, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» в случае неявки
граждан в указанные в повестке
военного комиссариата или иного
органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных
случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они
привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статьями 21.5. — 21.7. КРФоАП
предусматривается ответственность за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому
учету, уклонение от медицинско-

«Горячая линия» для призывников
С 1 октября по 31 декабря Военный комиссариат г. Москвы проводит осенний призыв граждан на военную
службу. В этой связи открыта «горячая линия», которая
будет работать на протяжении всего призывного периода. Телефон «горячей линии»: 8(495)679-19-26.
Время работы: рабочие дни — с 9.00 до 18.00; предвыходные и предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00.
Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.

Справка
Воинский учет граждан регулируется Федеральным законом от
31.05.1996 № 61-ФЗ
«Об обороне», Федеральным законом от
28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»,
Федеральным законом
от 26.02.1997 № 31-ФЗ
«О
мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской
Федерации», Положением о воинском учете,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006
№ 719, Положением о
призыве на военную
службу граждан Российской
Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006
№ 663, Положением о
военных комиссариатах, утвержденным Указом Президента РФ от
7.12.2012 № 1609.
го обследования, умышленные
порчу или утрату документов воинского учета.
Кроме того, граждане, уклоняющиеся от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 328
УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа
в размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 18 месяцев, либо принудительных работ на срок до двух
лет, либо ареста на срок до шести
месяцев, либо лишения свободы на
срок до двух лет.

ПРАВОПОРЯДОК

Закон дороги и его исполнение
Об ответственности тех, кто за рулем, нашему корреспонденту рассказывает старший помощник прокурора СЗАО Магомед БАТХИЕВ.
— Магомед Рашидович, нарушение Правил дорожного движения может повлечь не только
штраф, но и гораздо более серьезное наказание...
— Гражданин, управляющий
транспортным средством, несет административную или уголовную ответственность за нарушения правил безопасности
движения. Статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена дифференцированная
уголовная
ответственность в зависимости
от наступивших последствий.
Отягчающим обстоятельством
служит состояние опьянения.
Так, часть 1 указанной статьи
предусматривает за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по
неосторожности тяжкого вреда
здоровью потерпевшего, лишение свободы на срок до 2 лет;
за те же деяния, совершенные
лицом в состоянии опьянения,
предусмотрено наказание до
4 лет лишения свободы (ч. 2 ст.
264 УК РФ). При наступлении
смерти потерпевшего наказание ужесточается до 5 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 264), если
же виновный находился в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 264)

— до 7 лет. Если нарушение ПДД
повлекло смерть двух или более
лиц, это влечет наказание до 7
лет (ч. 5 ст. 264), а в случае нетрезвого состояния виновного
— до 9 лет лишения свободы (ч.
6 ст. 264 УК РФ). Кроме того, ч.
2, 3, 4, 5 и 6 ст. 264 УК РФ наряду
с основным предусмотрено дополнительное наказание в виде
лишения права управлять транспортным средством на срок до 3
лет. По ч. 1 такое дополнительное наказание может применяться по усмотрению суда.
— Распространенная, к сожалению, ситуация: виновный водитель пытается скрыться.
— Если водитель покинул место ДТП, образуется состав преступления,
предусмотренного
ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии, если виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу либо сам
поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние), что
предусматривает до 1 года лишения свободы.
Когда в результате нарушения
ПДД здоровью потерпевшего
причинен легкий или средней
тяжести вред, предусмотрена

административная ответственность (ст. 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Также существует гражданская
ответственность (ст. 1079 Гражданского кодекса РФ) за вред,
причиненный источником повышенной опасности, которым являются транспортные средства.
Причем, привлечение к уголовной или административной ответственности не освобождает
виновного от возмещения материального ущерба и морального
вреда. Вот пример из судебной
практики. Гражданин X., управляя автомашиной, на пешеходном переходе совершил наезд
на гражданина Б. и с места ДТП
скрылся. Впоследствии в больнице Б. от полученных телесных
повреждений скончался. Через
час после ДТП X. был задержан
сотрудниками полиции. В судебном заседании он свою вину
не признал и утверждал, что пешеход сам прыгнул под колеса
его автомашины, приводил надуманные причины оставления
потерпевшего в беспомощном
состоянии. Суд согласился с государственным
обвинителем,
признал X. виновным в совершении преступления, предусмо-

тренного ч. 2 ст. 264 и ст. 125 УК
РФ, и приговорил его по совокупности преступлений к трем
годам лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством сроком на
3 года. Кроме того, приговором
было постановлено взыскать с
осужденного в пользу потерпевшей стороны материальный
ущерб и компенсировать моральный вред.
А ведь осужденный избежал бы
уголовной ответственности по
ст. 125 УК РФ, если бы остался
на месте происшествия, оказал
помощь потерпевшему. И эти
обстоятельства могли бы быть
учтены как смягчающие при назначении наказания, а также могли бы повлиять на размеры возмещения материального ущерба
и морального вреда.
— Смягчение наказания — наверное, задача адвоката?
— Ошибочным является мнение, что роль прокурора в качестве государственного обвинителя в судебном заседании
сводится только к доказыванию
виновности подсудимого и к
требованию максимально жесткого наказания: задача прокурора заключается в защите законных прав как потерпевшего,
так и подсудимого. Вот пример
из практики прокуратуры СЗАО.
Гражданин Р. приговором суда
был признан виновным в совершении преступления, пред-

усмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ,
ему было назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 2 года. Государственный
обвинитель внес кассационное
представление на суровость
назначенного Р. наказания, так
как суд не в полной мере учел
характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности осужденного и
другие существенные обстоятельства. Вышестоящим судом
было учтено мнение прокурора,
и наказание Р. было изменено
на условное.
— Статистика ДТП, в том числе с тяжким исходом, неутешительная...
— Да, нарушения правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств — наиболее распространенные преступные деяния, несущие угрозу здоровью и жизни людей. Но, на наш
взгляд, только ужесточение наказаний за правонарушения в сфере дорожного движения не может
решить проблему. Прежде всего
необходимо добиваться повышения уровня культуры водителей
и пешеходов, ее основы должны
закладываться в раннем возрасте, в детском саду, в школе. И, конечно, необходим более строгий
подход автошкол к оценке готовности каждого из нас управлять
транспортным средством.
Василий СИЛИН
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ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

НА РАССТОЯНИИ ШАГА

Профессия — прокурор
Генпрокуратура РФ ежегодно выделяет места
прокуратуре г. Москвы для целевой подготовки
студентов в Институте прокуратуры Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина и на юридическом факультете Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Обучение финансируется из средств федерального бюджета.
Эти институты готовят специалистов для работы в органах прокуратуры столицы.
Форма обучения очная, направление
подготовки
—
юрис пруденция, квалификация «бакалавр».
Управлением кадров прокуратуры г. Москвы проводится
конкурсный отбор кандидатов в
абитуриенты названных учебных
заведений.
Для участия в конкурсном отборе кандидату в абитуриенты
необходимо иметь постоянную
регистрацию и наличие посто-

янного жилья в г. Москве, только
отличную или хорошую общеобразовательную подготовку, хорошее состояние здоровья, высокие
нравственные качества и мотивацию к прокурорской профессии.
Желающим принять участие
в конкурсном отборе необходимо обращаться в прокуратуру Северо-Западного административного округа г. Москвы
по адресу: ул. Живописная,
д. 42, каб. 308, а также на сайт
прокуратуры г. Москвы: www.
mosproc.ru, рубрика «Подготовка кадров».

ЖКХ

Как управлять домом?
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы для
представителей жилищных объединений (ТСЖ,
ЖСК, ЖК), членов совета дома, представителей инициативных групп граждан организовано
бесплатное обучение по курсу «Основы управления многоквартирным домом».
Программа обучения включает в себя вопросы: нормативноправовое обеспечение управления многоквартирными домами,
проведение общих собраний собственников помещений, создание
и организация деятельности ТСЖ,
стандарт раскрытия информации
управления
многоквартирным
домом, договорные отношения
при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет
и налогообложение в ТСЖ, ЖСК,
вопросы начисления и оплаты за
жилищно-коммунальные услуги,
капитальный ремонт многоквартирного дома, структура органов
власти в городе Москве, организация взаимодействия с органами власти и др.
Обучение проходит в форме
лекций и практических занятий с

выездом на предприятия города
Москвы.
С собой иметь паспорт, копию
паспорта.
Слушатели
обеспечиваются
комплектом информационных материалов по тематике обучения.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения
о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение по тел.:
(495)371-97-72; (499)267-34-92;
E-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский просп.,
д. 99 (здание Бизнес-центра)
(проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, налево, вход на территорию Государственного университета
управления (ГУУ) через правую
проходную (от метро).

Теперь услуги для детей
и родителей доступны
в электронном виде
Если в семье больше одного ребенка, родителям
довольно тяжело все успевать. Многие стараются
пользоваться любой возможностью сэкономить
время и силы. Именно такую возможность представляет Портал городских услуг Правительства
Москвы — pgu.mos.ru. Какие услуги доступны
столичным семьям в электронном виде?
Регистрация на городском
ин тернет-ресурсе занимает несколько минут. Для этого достаточно ввести адрес электронной почты. Чтобы получить
доступ к основным услугам,
необходимо
также
указать
СНИЛС — номер карточки пенсионного страхования.
Вот несколько электронных
услуг, которые могут быть интересны детям и их родителям.
Записаться к врачу. Многие, придя в поликлинику, выясняют, что доступное время
приема у специалиста появится
только через несколько дней.
Взяв талон на прием, они идут
домой, по сути, потратив время
зря. Теперь узнать время работы врача и записаться на прием
можно на портале городских
услуг. Для этого нужно ввести
номер полиса медицинского
страхования, затем из списка
учреждений, к которым вы прикреплены, выбрать нужное,
указать также специалиста и
время. Записавшись, вы можете распечатать талон, который
отобразится на экране, или запомнить его номер и распечатать в информационном киоске
в поликлинике. При необходимости можно отменить запись в
«Личном кабинете» на портале.
Записать ребенка в первый
класс. Запись в школы через
портал городских услуг ведется уже два года. Чтобы записать ребенка, нужно заполнить
заявление. В нем надо указать
фамилию и имя будущего первоклассника, номер свидетельства о рождении и адрес проживания. Заявление можно подать
сразу в три школы.

Запись на 2014-2015 учебный
год откроется 15 декабря. Сейчас, при необходимости, можно
подать заявление через Окружную службу информационной
поддержки.
Записать ребенка в кружок,
секцию, музыкальную или
спортивную школу. Пользователь портала может выбирать из
50 тысяч программ. Для записи
нужно заполнить анкету, где указываются паспортные данные
родителя, данные ребенка, адрес
школы, домашний адрес и контактный телефон. Выбрав учреждение и желаемую дату начала
занятий, вы отправляете заявку.
Ее статус можно посмотреть в
«Личном кабинете».
Записать ребенка в детский лагерь. Через портал
можно записать ребенка в городской лагерь, а дети, имеющие право на льготы, могут
получить бесплатные путевки
в оздоровительный лагерь и
бесплатные билеты на проезд
туда и обратно. В заявлении
надо указать, к какой льготной
категории относится ребенок,
выбрать дату заезда, регион
(Подмосковье, Россия, зарубежье) и конкретный лагерь
из предложенного списка. Недавно на портале появилась
возможность получить компенсацию, если семья, имеющая право на льготу, купила
путевку на свои деньги.
Узнать результаты ГИА и
ЕГЭ. Во время экзаменационной страды выпускники девятых
и одиннадцатых классов и их родители могут узнать результаты
своих экзаменов через портал
городских услуг и скачать архив

отсканированных работ. Для
этого нужно указать фамилию,
имя, логин и пароль участника
экзамена.
Подать заявление на получение пособия. Семьи с новорожденным ребенком, многодетные
семьи и другие, имеющие право
на пособия и компенсации, могут
подать заявление на их оформление через портал. Для этого нужно
заполнить заявление, в котором
указываются паспортные данные
родителей и данные о ребенке.
Получать информацию о посещаемости. В этом году все
московские школьники получают
электронную карту. Она служит
одновременно пропуском в школу и средством оплаты обедов в
столовой. Привязав карту к своему «Личному кабинету» (о том, как
это сделать, вы можете узнать у
сотрудника школы, ответственного за питание), вы сможете посмотреть на портале, во сколько
ребенок вошел в школу, во сколько вышел, что выбрал на обед,
сколько заплатил, сколько денег
осталось на счету карты.
Электронный дневник. Подписавшись на услугу «Электронный дневник», можно в любой
момент посмотреть в своем «Личном кабинете» на портале оценки ребенка, домашнее задание,
объявления или замечания учителей. При желании можно подписаться на смс-уведомления.
Чтобы активировать услугу, надо
получить у классного руководителя код ученика и ввести его на
странице «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося».
Список электронных услуг на
городском портале постоянно
обновляется. На данный момент
пользователям доступно около
ста услуг. В частности, в ближайшее время появится возможность
записать ребенка в детский сад
через портал, кроме того, расширяется список услуг ведомств
(ЗАГС, органы соцзащиты и т.д.),
которые можно получить в электронном виде.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Профессиональные династии города
Московский центр занятости молодежи «Перспектива» совместно с Центральной городской
молодежной библиотекой имени М.А. Светлова
объявляет конкурс «Профессиональные династии города Москвы».
Что такое профессиональная династия? Это представители разных поколений (не
менее двух) одной семьи и их
близкие родственники, занятые в одной сфере деятельности. Тех из вас, чьи родители
Учредители: управа района Куркино
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продолжают дело, начатое их
отцами и дедами, мы приглашаем принять участие в нашем
конкурсе!
Участие могут принять подростки в возрасте от 12 до
17 лет. Предполагается под-
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написать: «На конкурс «Профессиональные династии города
Москвы», а в тексте сообщения
указать ФИО автора презентации и следующую информацию:
возраст автора, класс обучения,
контактный телефон и e-mail автора. Также работу можно передать на электронном носителе
в отдел психологического сопровождения молодежи МЦЗМ
«Перспектива» по адресу: ул.
Аэродромная, д. 6, каб. 15 (м.
«Сходненская»).

22 ноября состоится финальный этап конкурса, на котором участники будут лично
представлять свои работы, а 6
декабря в Центральной городской молодежной библиотеке
имени М.А. Светлова мы узнаем имена победителей, которые получат грамоты и ценные
призы!
Подробности — по телефонам: (499)493-33-50; (499)49326-46, а также на нашем сайте:
wwvv.delovie.ru.
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